План работы
Управляющего совета
гимназии № 1530 «Школа Ломоносова»
на 2017/2018 учебный год.
1. Цель деятельности - осуществление общественно-государственного
управления гимназией.
2. Основные направления деятельности:
 содействие созданию оптимальных условий для организации
образовательного процесса;
 содействие деятельности гимназии по повышению качества
образования;
 содействие повышению эффективности финансовохозяйственной деятельности гимназии;
 информирование родителей и заинтересованной общественности
о работе гимназии.
3. Заседания Управляющего совета.
№№
сроки
Повестка дня
1.
1.
Результаты рейтинга
16.10
гимназии 2016-2017 учебном году.
О согласовании распределения
средств гранта мэра г. Москвы в
сфере образования по итогам 20162017 учебного года.
2.
Об организации работы
Управляющего совета в 2017-2018
учебном году.
2.1. Утверждение структуры
Управляющего совета.
2.2. Утверждение плана работы
Управляющего совета на новый
учебный год.
3.
О согласовании графиков
проведения независимых
диагностик учащихся.
4.
Утверждение локальных
нормативных актов на 2017-2018
уч. год.
5.
Разное
2.

19.12

1.
Отчет об итогах финансовохозяйственной деятельности за
прошедший учебный год.

ответственный
Гончарова С.В.

Гаврилов С.А.

Исаева Н.А.

Гончарова С.В.

Рандаццо М.С.

3.

4.

21.02

11.04

2.
Об организации
медицинского сопровождения
образовательного процесса в
гимназии.
3. Основные направления работы
гимназии пор профилактике
правонарушений
4. Об оказании психологопедагогической поддержки
детям из социальнонеблагополучных семей, детейинвалидов, детей, находящихся
под опекой.
5. О плановом ремонте зданий,
входящих в состав гимназии.
6. Об организации выпускных
вечеров и других совместных
мероприятий
1. Согласование списка учебников,
рекомендованных МОиН РФ для
образовательного процесса.
2. О ходе приема в первые классы
и записи в детские сады.
3. О подготовке к итоговой
аттестации
4. О работе комиссий
Управляющего совета
5. О развитии сотрудничества с
вузами
1. Утверждение локальных актов.
2. Согласование образовательных
программ, учебного плана,
профилей обучения на 2018/2019
учебный год.
3. О подготовке гимназии к новому
учебному году
4. Анализ деятельности УС и
формирование плана работы на
2018/2019 учебный год.

Гончарова С.В.
Сентяева О.В.

Подколенко О.А.

Рандаццо М.С.
Порус Д.В.
Стерлягова Е.В.
Ярцева Н.В.
Кильдяшева Н.М.
Председатели
комиссий
Стерлягова Е.В.
Гончарова С.В.
Стерлягова Е.В.
Гончарова С.В.
Гаврилов С.А.

